
Химчистка мягкой мебели 

Наименование 

Посадочное место дивана (50-67см) 

Цена, руб./шт. 

500 

Диван 2-местный (100-135см) 1000 

Диван 3-местный (135-200см) 1500 

Диван 4-местный угловой (135-200см+ угол) 2300 

Диван 5-местный угловой (200-335см+ угол) 2500 

Диван 6-местный угловой или П-образный 3000 

  

Спальное место дивана 1000 

Посадочное место дивана с антивандальным покрытием 600 

Посадочное место дивана с обивкой из шелка, вискозы, 
гобелена, льна 

1200 

Кресла (50-67 см) 500 

Стулья с мягкой спинкой 150 

Стулья без мягкой спинки 100 

Кухонный уголок 1000 

Кровать ( основание и спинка )  1100 

Выведение запахов  
300–500 

дополнительно 

Сильные загрязнения — плюс 20% к стоимости. 

 

 

 



Химчистка кожаной мебели 

Наименование 

Посадочное место (50-67см) 

Цена, руб./шт. 

800 

Диван кожаный 2-местный (100-135 см) 1600 

Диван кожаный 3-местный (135-200 см) 2400 

Диван кожаный 4-местный угловой (135-200см+ угол) 3200 

Диван кожаный 5-местный угловой (200-335см+угол) 

Диван кожаный 6-местный угловой или П-образный 

 

4000 

5600 

 

Спальное место кожаного дивана 1600 

Кожаные кресла (50-67 см) 800 

Кожаный офисный стул 500 

Сильные загрязнения — плюс 20% к стоимости. 

Химчистка матрасов и подушек 

Наименование Цена, руб./шт. 

Матрас детский 60x120 см (с одной стороны) 500 

Матрас односпальный 90x190 см (с одной стороны) 700 

Матрас полутораспальный 120x190 см (с одной стороны) 850 

Матрас двуспальный 190x190 см (с одной стороны) 1000 

Подушка маленькая (20х20 см) 100 

Подушка средняя (40х40 см) 200 

Подушка большая (60x60 см и более) 300 

 

 



Чистка ковров с выездом 

Наименование Цена, руб./кв.м. 

Ковры (синтетика) 150 

Ковры (синтетика + шерсть) 200 

Ковры (шерсть) 250 

Ковры (вискоза, шелк) 800 

Ковры (синтетика) + уборка шерсти домашних животных 250 

Ковры (шерсть) + уборка шерсти домашних животных 350 

Ковролин (до 100 кв.м.) 100 

Ковролин (101 — 300 кв.м.) 80 

Ковролин (от 301 кв.м.) договорная 

Ковровое покрытие на лестнице 
200 

за ступеньку 

Выведение запахов 
300–500 

дополнительно 

.Сильные загрязнения — плюс 20% к стоимости. 

Минимальный заказ с выездом на дом — 2500 рублей. Для юридических лиц и ИП — 3500 
рублей 

Проведение работ после 21 часа — плюс 1000 рублей к стоимости заказа. 

Выезд мастера по Москве, а также по Московской области до 10 км от МКАД — бесплатно. 

Выезд в область за 10 км от МКАД — 50 рублей за 1 км начиная с 11. Оплачивается дорога в 
один конец. 

При отказе от услуг после приезда мастера – необходимо оплатить 500 рублей за его выезд. 

Возможно проведение работ в день обращения! 


